
Приложение к приказу
от___________________________

План
действий по профилактике правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Республики Саха (Якутия) 
на 2021 год 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

В течение года
1. Издание приказов, распоряжений по вопросам организации работы по 

профилактике негативных проявлений среди обучающихся, студентов
По мере 

необходимости 
МОиН РС(Я), ОМСУ, 

СПО
2. Подготовка и размещение информации для официального сайта по 

профилактике негативных проявлений среди обучающихся, студентов с 
телефонами служб доверия, размещение их в доступном месте

В течение 
года

МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

3. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций,  
профессиональных образовательных организаций программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних

В течение 
года

МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО  

4. Организация и проведение совещаний с социально - психологическими 
службами с целью подготовки мероприятий, обмена опытом, методической 
поддержки

В течение 
года

МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

5. Учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования

В течение 
года

МОиН РС(Я), ОМСУ, ОО  

6. Повышение профессиональной компетентности, освоение новых методов 
для осуществления профессиональной деятельности специалистов 
воспитательной службы, учителей

В течение 
года

МОиН РС(Я), базы 
институтов повышения 

квалификации РС(Я) и РФ
7. Организация ведомственных проверок профилактической работы в В течение МОиН РС(Я),  



образовательных учреждениях,  профессиональных образовательных 
организациях

года ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

8. Мониторинг аккаунтов обучающихся в социальных сетях на предмет 
выявления антивитальных наклонностей

В течение 
года

МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

9. Мониторинг несовершеннолетних и студентов, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях

В течение 
года

МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

10. Мониторинг семей, находящихся в социально опасном положении.
Систематический учет проводимой работы и ее результатов с семьями 
группы социального риска

В течение 
года

МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО  

11. Мониторинг студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных 
молодежных организаций; составление банка данных на студентов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению 
алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций

В течение 
года

МОиН РС(Я), СПО

I квартал
12. Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике наркомании среди общеобразовательных учебных заведений 
и организаций профессионального образования Республики Саха (Якутия)

Март ГБУ ДО РС(Я) 
«РЦПМСС», ОМСУ, ОО

13. Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью" 1 этап Март ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 
ОМСУ, СПО, ОО

14. Родительское совещание «Цифровая безопасность детей и подростков» Март ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС
15. Мероприятия по оказанию психологической помощи детям, вовлеченным в 

антисоциальные сообщества, группы, игры в сети Интернет, мероприятия по 
профилактике интернет – зависимости, предупреждения рисков вовлечения 
в противоправную деятельность, разъяснение родителям о необходимости 
использования услуги «Родительский контроль», позволяющей 

Март МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО



устанавливать ограничения доступа к сети Интернет (п. 2.1  протокола 
заседания Республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)  от 30.12.2020 № 9-2) Для принятия своевременных мер 
информировать правоохранительные органы и органы здравоохранения о 
лицах,   замышляющих противоправные деяния и страдающих 
психическими расстройствами

16. Утвердить приказ о незамедлительном направлении информации в 
правоохранительные органы и медицинские учреждения о выявленных 
несовершеннолетних, склонных к проявлениям агрессии, находящихся в 
депрессивном состоянии, поддерживающих деструктивные течения (п. 2.4.  
протокола заседания Республиканской (межведомственной) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 
Саха (Якутия)  от 30.12.2020 № 9-2)

Март МОиН РС(Я)

17. День правовых знаний в Республике Саха (Якутия) 23 марта ГАНОУ «РРЦ «Юные 
якутяне», ОМСУ, СПО, 

ОО
18. Разработка методики проведения в образовательных организациях 

комплексных социологических исследований, психолого-педагогических 
мероприятий, направленных на изучение склонности обучающихся к 
агрессии и насильственным действиям, выявления предпосылок для 
формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования 
причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в 
Республике Саха (Якутия) (п.4.4 Протокола заседания Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации)

До 31 марта МОиН РС(Я)

19. Мониторинг своевременного обновления оснащенности компьютерных 
классов образовательных организаций системой контентной фильтрации (п 

До 31 марта МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО



2.2  протокола заседания Республиканской (межведомственной) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 
Саха (Якутия)  от 30.12.2020 № 9-2)

20. Определение регионального центра по профилактике экстремизма (п.4.6 
Протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации)

До 31 марта МОиН РС(Я)

21. Принятие дополнительных мер по организации занятости и досуга 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в 
КДНиЗП, ПДН

Март ОМСУ, ОО

22. Проведение Месячника психологического здоровья обучающихся Март-апрель МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 

ОМСУ, СПО, ОО
II квартал

23. Конкурс-выставка плакатов «Безопасный интернет» Апрель ГАНОУ «РРЦ «Юные 
якутяне»

24. Проведение медицинских осмотров с целью выявления преступлений против 
половой неприкосновенности и жестокого обращения над 
несовершеннолетними, отобрание у родителей согласия на медицинское 
исследование несовершеннолетних

Апрель ОМСУ, ОО

25. Проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования,   предотвращению фактов нападения 
на учащихся и преподавателей, в том числе провести инструктажи с 
персоналом по своевременному реагированию на обнаружение колюще 
режущих предметов и огнестрельных оружий, усилению контроля 
пропускного режима,  а также выявлению лиц, имеющих намерения 
совершить противоправные деяния

Апрель - май ОМСУ, СПО, ОО 

26. Разработка для родителей (законных представителей) Алгоритма действий До 15 апреля МОиН РС(Я)



при установлении факта деструктивного поведения несовершеннолетнего, в 
том числе в интернет пространстве (п. 2.3  протокола заседания 
Республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)  от 30.12.2020 № 9-2)

27. Информационное консультирование родителей по вопросу организации 
отдыха учащихся в каникулярное время

Май МОиН РС(Я), ОМСУ

28. Организация летней занятости детей «группы риска» и ВШУ Май МОиН РС(Я), ОМСУ, ОО
29. Участие в проведении совместных рейдов в вечернее время с целью 

проверки соблюдения режима дня обучающимися
Май МОиН РС(Я), ОМСУ, ОО 

30. Родительское совещание «Как помочь ребёнку в стрессовых ситуациях» Май ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС
31. Сбор предварительной информации и информирование об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов,  профессиональных образовательных 
организаций

Май-июнь МОиН РС(Я), СПО, 
ОМСУ, ОО

32. Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних Май-июнь МОиН РС(Я), ОМСУ, ОО
33. Разработка межведомственного алгоритма действий по организации 

оперативного обмена информацией о несовершеннолетних, находящихся в 
группе риска, склонных к проявлениям агрессии, поддерживающих 
деструктивные течения, находящихся в депрессивном состоянии, в целях 
своевременной организации профилактической работы с ними, а также для 
профилактики таких явлений как скулшутинг (п.1 протокола заседания 
Республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия)  от 30.12.2020 № 9-2)

До 31 июня МОиН РС(Я)

34. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних

До 31 июня МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

III квартал



35. Обеспечение деятельности сети координационных центров по 
формированию у молодежи активной гражданской позиции, 
предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия 
идеологии терроризма и профилактики экстремизма (п.4.2 Протокола 
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации)

До 15 июля, 
далее раз в 
полугодие

МОиН РС(Я)

36. Родительское совещание «Как помочь ребёнку подготовиться к школе» Август ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС
37. Введение в образовательных учреждениях обучающего курса по 

формированию у обучающихся навыков безопасного поведения, жизненно-
важных навыков и психологической устойчивости к социальным рискам

Август МОиН РС(Я), ОМСУ, ОО

38. Методическое сопровождение и контроль по ведению учета обучающихся, 
находящихся в кризисном состоянии в т.ч. буллинге

Сентябрь МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

39. Мониторинг учащихся, не приступивших к занятиям Сентябрь МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

40. Разработка серий методических рекомендаций  по организации системы 
профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 
подростков в образовательных учреждениях (для родителей, педагогических 
работников)

Сентябрь МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

41. Проведение Месячника психологического здоровья обучающихся Сентябрь-
октябрь

МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 

ОМСУ, СПО, ОО
42. Приглашение сотрудников правоохранительных органов для бесед по 

вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся, студентов и 
углубления правовых знаний

Октябрь МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

43. Проведение Всероссийской Акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Октябрь ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 
ОМСУ, СПО, ОО

44. Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет Октябрь МОиН РС(Я),  



ОМСУ, СПО, ОО
IV квартал

45. Мониторинг организации в образовательных организациях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 
участию в них несовершеннолетних

Октябрь МОиН РС(Я), ОМСУ, ОО

46. Республиканский конкурс образовательных организаций «Моя 
законотворческая инициатива»

Октябрь ГАНОУ «РРЦ «Юные 
якутяне»

47. Проведение социально-психологического тестирования Октябрь-
ноябрь

МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 

ОМСУ, СПО, ОО
48. Мониторинг работы школьных служб примирения, медиации Ноябрь МОиН РС(Я),  

ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 
ОМСУ, ОО

49. Родительское совещание «Межличностные отношения в подростковом 
возрасте»

Ноябрь ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

50. Организация участия педагогов в обучающих семинарах по реализации 
государственной национальной политики, организуемых ФАДН России, где 
будет включен вопрос профилактики экстремизма в молодежной среде, в 
том числе с использованием интернет-ресурсов, а также конфликтов на 
межнациональной и религиозной почве (п.4.3 Протокола заседания 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации)

До 1 декабря МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

51. Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября МОиН РС(Я), ОМСУ, 
СПО, ОО

52. Мониторинг и анализ состояния преступности и правонарушений, 
самовольных уходов выявление причин и условий способствующих 
совершению преступлений среди несовершеннолетних 

Декабрь МОиН РС(Я),  
ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС, 

ОМСУ, СПО, ОО



 

Итоги реализации Плана
53. Заполнение  форм строгой отчетности № 2 и 8 ежеквартальн

о
МОиН РС(Я), ОМСУ, 

СПО, ОО
54. Мониторинг реализации Плана декабрь МОиН РС(Я), ОМСУ, 

СПО, ОО
55. Анализ эффективности реализации Плана декабрь МОиН РС(Я), ОМСУ, 

СПО, ОО


